Спецификация продукции
Смывная клавиша Geberit Sigma40, для двойного смыва, со встроенной системой
удаления запаха

Цель примененения
l
l

l
l
l
l
l

Для работы с системой двойного смыва
Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см (UP320), оснащенным
подключением для системы очистки воздуха с функцией фильтрования
Для фронтальной установки
Для непосредственной очистки воздуха из санфаянса
Для нейтрализации запаха посредством фильтра с активированным углём
Для монтажа в стены с толщиной облицовки максимум 6 см (с удлинительным комплектом)
Для опускания чистящих кубиков без хлора или окисляющих компонентов

Характеристики
l
l

l
l
l
l
l
l

Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа
Монтаж блока вентиляции и управления с радиальным вентилятором выполняется без применения
инструментов
Индикаторсветодиод замены фильтра
Нейтрализация запаха посредством фильтра с активированным углём
Клавиша для включения и выключения функции очистки воздуха
Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
Замена фильтра с активированным углём выполняется без применения инструментов
Опускание чистящих кубиков выполняется без применения инструментов

Технические данные
Усилие привода

< 20

Материал

Стекло/комбинированный
материал из пластика
и алюминия

Номинальное напряжение

230

В
перем.
т.

Частота тока

50

Гц

Рабочее напряжение

12

В
пост.
тока

Потребляемая мощность

3

W

Объемный расход воздуха очистителя
воздуха

8,5

м3 / ч

Уменьшить результаты с помощью выбора специальных критериев  3.12.2013

Н

1/2

Спецификация продукции
Объем поставки
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Монтажная рамка с поворотным механизмом
2 держателя крепления рамки
Толкатели привода смыва
Блок вентиляции и управления
Блок питания с индикаторомсветодиодом
Кабельное соединение со штепселем
Фильтр с активированным углём, тип 1
Защитная крышка
Контейнер для дезодорирующих кубиков
Защитный элемент, препятствующий образованию конденсата на трубке подвода

Артикул
Арт. №

Цвет

115.600.SI.1

Стекло, белое /
алюминий

115.600.SJ.1

Стекло, черное /
алюминий

115.600.SQ.1

Стекло, умбра /
алюминий
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